Приложение №2 к Положению
о порядке заключения договоров на оказание услуг
при подключении к сети базовых станций ГЛОНАСС/GPS

«УТВЕРЖДЕНО»:
Приказом Генерального директора
АО «Терминал-Рощино»
№ 148 от «08» декабря 2017 года
ТАРИФЫ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОСТУПА К СЕТИ
БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ ГЛОНАСС/GPS

Наименование услуги и условия предоставления

Плата за подключение
(получение доступа к Сети) при заключении договора.
Тариф «RTK»
Предоставление корректирующей информации в режиме реального
времени (RTK) с оплатой за минуту по факту потребления.
Тариф «STATIC»
Предоставление измерительной информация как от отдельных опорных
базисных пунктов Сети (CORS), так и по технологии VRS (виртуальная
опорная станция Сети), для последующей самостоятельной постобработки
(РР).
Тариф «STATIC-2000» 1
Абонентская плата за 2000 минут в месяц
Тариф «RTK-2000» 2
Абонентская плата за 2000 минут в месяц
Тариф «RTK-4000» 2
Абонентская плата за 4000 минут в месяц
Тариф «RTK-6000» 2
Абонентская плата за 6000 минут в месяц
Тариф «RTK-8000» 2
Абонентская плата за 8000 минут в месяц
Тариф «RTK-10000» 2
Абонентская плата за 10000 минут в месяц
Смена пароля по инициативе Абонента

Единица
измерений

Стоимост
ь в руб., в
том числе
НДС

1 GNSS-приемник (1
пользователь)

5 000

1 минута

21

1 минута

6

1 месяц

12 000

1 месяц

17 000

1 месяц

22 000

1 месяц

33 000

1 месяц

44 000

1 месяц

55 000

1 пароль

1 500

Изменение тарифного плана возможно с первого числа месяца, следующего за текущим. Заявки на
смену тарифа принимаются не позднее, чем за 5 рабочих дней до окончания текущего месяца.

1

Предоставление измерительной информации как от отдельных опорных базисных пунктов Сети, так и по
технологии VRS, для последующей самостоятельной постобработки (РР) в течение календарного месяца до
указанного объема минут. Неиспользованные минуты на следующий месяц не переходят.
Потребление услуги в режиме STATIC свыше указанной нормы минуты в текущем месяце тарифицируются
по Тарифу «STATIC».
2

Предоставление корректирующей информации от Сети в режиме реального времени в течение
календарного месяца до указанного объема минут. Неиспользованные минуты на следующий месяц не
переходят.
Потребление услуги в режиме RTK свыше указанной нормы минуты в текущем месяце тарифицируются по
Тарифу «RTK».
Внимание!
 Тарифы подключаются с 1-го числа месяца и не распространяются на прошлые периоды времени
 Абонентская плата вносится авансовым платежом до начала следующего месяца.
 Тарифный план применяется для организации в целом.

